
В начале декабря 2022 года обновлен ряд механизмов
государственной поддержки инвестиционных проектов с целью
привлечения большего объема инвестиций в развитие
инфраструктуры и промышленности. Обновления коснулись
предоставления субсидий на развитие инвестиционных проектов
Дальнего Востока, а также субсидий, выплачиваемых инвесторам
по СЗПК с целью возмещения затрат, предусмотренных частью 1
статьи 15 Закона о защите и поощрении капиталовложений1

(далее – Закон о ЗПК).

Так, 05.12.2022 Правительством Российской Федерации
утверждены Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета в целях развития инфраструктуры на территории
Дальнего Востока2 (взамен ряда ранее действовавших актов о
предоставлении субсидий3), а также внесены изменения в
некоторые акты Правительства Российской Федерации4 о
предоставлении субсидий по СЗПК.

(1) Субсидии на инвестиционные проекты, реализуемые
на территории Дальнего Востока

С 1 января 2023 года вступают в силу правила, согласно которым
предусматривается предоставление субсидий на финансовое
обеспечение или на возмещение затрат следующим субъектам
(далее – Правила):
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Обновлены некоторые механизмы 
господдержки субъектов 

инвестиционной деятельности

1 Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации»

2 Постановление Правительства РФ от 05.12.2022 № 2226 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета в целях развития инфраструктуры на территории Дальнего
Востока и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3 Постановление Правительства РФ от 09.07.2015 № 693 «О порядке предоставления из
федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств <…> в рамках реализации инвестиционных проектов на территории
Дальнего Востока», Постановление Правительства РФ от 13.05.2020 № 668 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОСЭР
резидентам и управляющей компании <…>».

4 Постановление Правительства РФ от 05.12.2022 № 2232 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
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a) управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной
РФ, а также территориями опережающего социально-экономического развития (далее –
ТОР) в Дальневосточном федеральном округе, Арктической зоне и свободным портом
Владивосток. Такими полномочиями наделена «Корпорация развития Дальнего
Востока»5

b) коммерческой организации, реализующей инвестиционный проект на территории
Дальнего Востока (далее – инвестор)

Субсидии инвесторам

В соответствии с Правилами субсидии инвесторам на возмещение (финансовое обеспечение)
ряда затрат при создании, реконструкции, капитальном ремонте объектов инфраструктуры на
Дальнем Востоке предоставляются для достижения целей, показателей и результатов
федерального проекта «Новые возможности для Дальнего Востока» в рамках государственной
программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Субсидия может предоставляться инвестору на финансовое обеспечение/возмещение затрат:

a) на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения
объектов транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной,
инновационной и иной инфраструктуры, создаваемых в рамках реализации
инвестиционных проектов

b) на создание, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инфраструктуры на
территории Дальнего Востока, включая осуществление строительного и авторского
надзора

Правилами также определены результаты предоставления каждой из субсидий (объем
привлеченных инвестиций и создание рабочих мест). При этом к показателям, необходимым
для достижения результатов субсидии на финансовое обеспечение затрат, до окончания
реализации инвестиционного проекта относятся созданные или присоединенные к сетям
объекты инфраструктуры ТОР (п. 40 Правил).

Из указанного, на первый взгляд, следует, что субсидия инвестору на финансовое обеспечение
затрат может быть предоставлена в целях создания/технологического присоединения объекта
инфраструктуры ТОР, тогда как субсидия на возмещение затрат может быть предоставлена в
целях создания/технологического присоединения любых объектов инфраструктуры на
территории Дальнего Востока. Тем не менее, из положений Правил относительно состава
документов для получения субсидии инвестору на возмещение затрат следует, что такая
субсидия предоставляется для возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры ТОР,
принадлежащих на праве собственности инвесторам.

Таким образом, получение данного вида субсидий не допускается при реализации
концессионных проектов.
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5 П. 3 Постановления Правительства РФ от 30.04.2015 № 432.
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Правилами предусмотрен двухступенчатый порядок определения получателей субсидии
(отбор и рассмотрение заявлений на предоставление субсидии). В отборе на получение
субсидии могут участвовать инвесторы, к которым предъявляется ряд требований, в том числе:

• сумма частных инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта составляет не
менее 1 млрд. рублей

• соотношение объема субсидии к объему частных инвестиций по проекту не должно
превышать предельного размера, определенного президиумом Правкомиссии по
развитию Дальнего Востока по отдельным видам экономической деятельности

Ранжирование заявок участников отбора осуществляется по критерию соотношения объема
субсидии к объему частных инвестиций по проекту от меньшего значения к большему.

(2) Субсидии на инвестиционные проекты, реализуемые по СЗПК

Постановлением Правительства РФ от 05.12.2022 № 2232 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» уточнены положения о финансировании
инвестиционных проектов, в отношении которых заключено соглашение о защите и
поощрении капиталовложений (СЗПК) (далее – ППРФ № 2232). В частности, в Постановление
Правительства РФ от 03.10.2020 № 15996 и утвержденные ими Правила предоставления
субсидии7 в целях возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 Закона о ЗПК8

внесен ряд изменений.

В соответствии с изменениями ВЭБ.РФ переданы функции по осуществлению анализа
документов, представляемых организацией, реализующей проект, в целях возмещения затрат,
предусмотренных частью 1 статьи 15 Закона о ЗПК9. За осуществление данных функций ВЭБ.РФ
должно предусматриваться вознаграждение из федерального бюджета (п.п. 2(1), 5(1) ПП РФ №
2232).

Перечень затрат, в целях возмещения которых предоставляется субсидия в соответствии с
Правилами предоставления субсидии, уточнен и приведен в соответствие с актуальной
редакцией части 1 статьи 15 Закона о ЗПК (п. 4 Правил предоставления субсидий).

Перечень случаев, когда понесенные затраты на инвестиционный проект не возмещаются,
дополнен следующими случаями (п. 7 Правил предоставления субсидий):

• инвестиционный проект реализуется в сфере цифровой экономики, по нему
предоставляются меры государственной поддержки в соответствии с национальной
программой «Цифровая экономика Российской Федерации»

• инвестиционный проект реализуется в сфере добычи руд цветных металлов (золота), объем
капитальных вложений в который составляет не менее 300 млрд. рублей, и организация,
реализующая проект, включена в реестр участников региональных инвестиционных
проектов, (в части затрат на создание обеспечивающей и(или) сопутствующей
инфраструктур).
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6 Постановление Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам
<…> на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей
инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным
на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат», в новой редакции - Правила возмещения затрат, указанных в части 1
статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее по тексту – Правила
предоставления субсидий).

7 Распространяются только в отношении СЗПК, заключенным на федеральном уровне.

8 Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

9 Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»
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Стоит отметить также, что в соответствии с изменениями из Правил предоставления субсидий
исключено ранее действовавшее ограничение на возмездное отчуждение и передачу в аренду
в течение 10 лет объекта, в отношении которого затраты были возмещены в соответствии с
указанными правилами (п. 7 ранее утрачивающей силу редакции Правил предоставления
субсидий).

Внесенные изменения также уточняют перечень документов, предоставляемых в целях
получения субсидии применительно к каждому основанию предоставления субсидии. В том
числе, перечислены дополнительные документы, необходимые для предоставления субсидии
при строительстве многоквартирных домов, жилых домов в соответствии с договором о
комплексном развитии территории по СЗПК.

Кроме того, внесенными изменениями уточнен порядок расчета размера субсидии в целях
возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 Закона о ЗПК. Соответствующие изменения
внесены в Приложение № 2 к Правилам предоставления субсидий, содержащее форму
расчета возмещаемых затрат.
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Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности 
вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской 

деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или 
заключения в конкретных практических ситуациях.
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